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«…мир вокруг нас изобилует всевозможными структурами: 

начиная с тех, которые мы встречаем в природе, 

и, заканчивая теми, что присущи разумной жизни; 

мы настолько привыкли к структурам, 

что зачастую уже не осознаём, 

каким чудом является само их существование». 

Герман ХАКЕН – 

Из кн.: «Тайны природы. Синергетика:  

учение о взаимодействии».–  

М.: – Ижевск: ИКИ, 2003, с. 17. 

 

***   

 



***  

 

Фрагмент фрески Рафаэля Санти «Афинская школа» 

Платон (428/427  – 348/347 гг. до н.э. ) 

Познание начинается с припоминания. 

Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.) 

Познание начинается с удивления. 

***  

«Очевидно, 

что среди изучающих Землю 

нет достаточно хорошо подготовленных людей. 

Каждый из нас, 

в той или иной степени, 

копает свой собственный шурф 

и сидит в нём». 

Э. БУЛЛАРД, английский геофизик.  

Из «Предисловия» к книге: Фрэнк Л. Стейнли 

 – Физика Земли, М.: Мир, 1972, с.7. 

*** 



«РОЖДЕНИЕ» ТЕРМИНА «ГЕОЛОГИЯ» 

Любопытно, что сам термин «геология» 

не вдруг и не сразу завоевал своё место в научном словаре. 

Как минимум только с четвёртого раза 

этот термин закрепился и в научном обиходе и в научной литературе. 

XV век 

1473 г.  

ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ТЕРМИНА «ГЕОЛОГИЯ» 

«…в Кёльне вышла книга епископа Р. Де Бьюри (Бери) (1287—1345) 

«Philobiblon» («Любовь к книгам»), 

в Х1-ой главе которой геологией назывался весь комплекс 

закономерностей и правил «земного» бытия 

в противоположность теологии, 

т.е. науке о «потустороннем» мире и духовной жизни». 

ХV1 век 

70 – е годы ( ? ) 

ВТОРОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ТЕРМИНА «ГЕОЛОГИЯ» 

«…слово «геология» как название науки о горных породах, 

минералах и окаменелостях 

было употреблено итальянским натуралистом 

Улиссом АЛЬДРОВАНДИ (1522 – 1605) – 

профессором логики и медицины Болоньского университета». 

ХV11 век 

1657 г. 

ТРЕТЬЕ ПОЯВЛЕНИЕ ТЕРМИНА «ГЕОЛОГИЯ» 

«В современном … понимании термин «геология… был применён 

норвежским испытателем Миккелем П. Эшольтом (1600—1699) 

в работе, посвящённой крупному землетрясению, 

охватившему всю Южную Норвегию (Geologia Norvegia, 1657)»  



[Чернов,1996, с. 23; со ссылкой на: Тихомиров, Софиано, 1958, с. 97]. 

XV111 век 

1778 г. 

ЧЕТВЁРТОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ТЕРМИНА «ГЕОЛОГИЯ» 

По мнению известного русского учёного Ф. Ю. Левинсон – Лессинга 

именно в этом году ««термин «геология» впервые был применён Жаном 

Андре Делюком, а годом позже «закреплён» Соссюром. Приблизительно 

того же возраста и систематическая наука о Земле, хотя зачатки её и 

отдельные главы гораздо старше, а корни её можно проследить и у древних 

учёных» [Чернов, 1996, с. 23]. 

*** 

    

(1638 – 1883) 

«…мы не допустим никаких противоречий 

священному писанию, разуму или ежедневному опыту» (1669. С. 63). 

*** 

 «Случайные открытия совершают только хорошо 

подготовленные умы». 

Блез ПАСКАЛЬ (1623 – 1662) 

Масштабный аспект 

На данном этапе развития Геологии интерес 

вызывают ОСФ любого масштаба – от микро до макро. 



Для достижения наибольшей достоверности  

исследование конкретных объектов необходимо проводить, 

как минимум, 

в двух – не менее – масштабах. 

***  

 

Схема глобальной тектоники Земли  

(по Маруяма и др., 1994), 

согласно которой конвективная циркуляция   

во внешнем ядре Земли 

обусловлена  

вертикальными  

вращательными движениями. 

*** 

[Из студенческой работы Артёма Каца]. 



Методический аспект 

«Метод необходим для отыскания истины». 

Рене Декарт (1596–1650).  

*** 

«Во всех… отраслях знания самая главная трудность  

состоит не в отыскании явлений, а в нахождении метода,  

с  помощью которого можно было бы установить законы 

явлений». 

                                                                                Генри Томас БОКЛЬ 

(1821 – 1862), 

английский историк. 

*** 

            «Великое  достижение научного метода состоит в том,  

что на поверку, казалось бы, заурядное, просто любопытное явление  

может стать ключом к пониманию тайн природы». 

Джордж П. ТОМСОН (1892 – 1975), 

английский физик, лауреат Нобелевской премии. 

 

Универсальная методика изучения ОСФ ещё не разработана. 

Каждый исследователь, изучающий ОСФ, 

 ориентируется на общепринятые геологические методики, 

собственный опыт,  

наблюдательность и интуицию. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

 

Исходный КС Крымского полуострова 

 

   

 

Линеаменты Крыма. Слева: – Оператор –  В. П.Воронцова, 2008; 

Справа: – Оператор – П.Н. Рожин, 2009. 



*** 

А.И. Полетаев – Линеаменты: споры, неточности и ошибки при 

выделении и изучении этих особых структурных форм // 

Электронный научно-образовательный журнал 

«Динамическая геология», 2019, № 2. 

 

Теоретический аспект 

«Искусство – это всегда путешествие в неизвестность». 

*** 

«То, что сегодня кажется абсурдом, утопией – 

завтра может оказаться реальным механизмом…». 

Андрей МОГУЧИЙ – театральный режиссер, худрук БДТ: 

 «Новая газета», Среда, №98, 06.09. 2017, с. 8.  

***  

«И мы не должны отставать от явлений природы. 

Это будет неестественно». 

Михаил АНДРЕЕВ – поэт. 

*** 

                            Если учесть, что многие ОСФ часто связаны 

 с месторождениями различных месторождений полезных ископаемых  

и / или 

являются также и сейсмоактивными / сейсмогенными структурами,  

то в важности теоретического аспекта изучения ОСФ  

сомневаться не приходится. 



***  

В эволюции Земли можно наметить и /или выделить 

три этапа, 

характеризующиеся различным уровнем 

взаимодействия и взаимовлияния 

ротационных движений и сдвиговых смещений: 

а) д о п р о т е р о з о й  с к и й,  

с абсолютным приоритетом и доминированием 

ротационных процессов –  

(ротационный этап); 

              б) п р о т е р о з о й с к и й, в течение которого 

зародилась основная «сеть» планетарных линейных 

дислокаций, чаще всего, вероятно, сдвигов, дальнейшее 

развитие которых, в том числе и кинематическая 

«специализация», зависело не только от ротационного, но и 

многих других факторов – 

(сдвигово-ротационный этап); 

        в) п о с т п р о т е р о з о й с к и й или фанерозойский, 

отличающийся от предыдущих этапов тем, что у широко 

развитой сети сдвигов, инициально образованных благодаря 

ротационному фактору, появилась «способность» вполне 

самостоятельно продуцировать собственные ротационные 

движения –  

(ротационно-сдвиговый этап). 

*** 



Структурный аспект 

 

 

 

 

*** 



 

А) Вариант «безразрывный» 



 

Б) Вариант»разрывный» 

СМ-И – Североморско-Индонезийская линеаментная зона; 

А-Ч – Африкано-Чукотский линеамент 

Прямые стрелки – сдвиговые смещения, дуговые – вращения блоков 

 



1 – Евразийский блок / сектор: 

1а – Восточно-Европейская платформа: Полетаев, 2000; Моссаковский, 

Руженцев, Меланхолина, 2001; Кнд – Кандалакша – Зыков, Колодяжный, 

Балуев, 2008;  

1б – Сибирская платформа: Воронов, Храмов, 1986; Воронов, 1997; 

Моссаковский, Руженцев, Меланхолина, 2001; 

11 – Африканский блок / сектор: 

11 – Африканская платформа: Вержбицкий, Кононов, 2003; 11а – 

Аравийская плита: Гирдлер, 1963– против часовой стрелки; Гатинский, 

Рундквист, Тюпкин, 2007 – по часовой стрелке. 

111 – Азиатский блок / сектор: Петров, Niu Anfu, Смирнов и др., 2008;– 

Снк Сонгкёль –Ломизе, Авдонин, середина 1980-х годов;  Авдонин, 

Полетаев,1998; Афг – Афганистан – Славин, 1976; 

Прм – Приморский регион: Уткин, 1997; Сгм – залив Сагами (Япония): 

Fujiwhara et al., 1933;Рикитаке, 1962. 

1V – Индоокеанский блок / сектор (данные не найдены). 

V – Североморско-Индонезийская зона активного развития 

современных вращательных движений: 

Кр – Крым – Штенгелов, 1978; Соколов, 1981; Гайдалёнок, 2007; ВА – Вал 

Андрусова – Шрейдер, 2008; Прн – Пиренеи – Дю Тойт, 1937; Кэри, 1955, 

1958, 1991; Алп – Альпы – Balla, 1986, 1987, 1988; Крп – Карпаты – Balla, 

1986, 1987, 1988; Ант – Анатолия –Drewes, Geiss, 1990;  McClusky et al., 

2000; Мирлин, 2006; Гатинский, Рундквист, Тюпкин, 2007; Захаров, Симонов, 

2010; ЗСр – Западная Сирия – Желобаев, Кочев, Махорин, Полетаев, 2005; 

ВСр – Восточная Сирия –Трифонов, Трубихин и др., 1991; Лут – Лутский 

массив (Иран) – Wellman, 1966; Сборщиков и др., 1981; Инд – Индостан 

(предположительно).  

V1. Австралийская платформа (данные не найдены) 

*** 

 

 



Картографический аспект  

 

  Из: Геологические исследования. Geological Research 

Москва, ГИН, №4, 2001. С.22. 



Прикладной аспект 

Повторимся: если учесть, что многие ОСФ  

часто связаны с местрождениями различных полезных ископаемых и 

являются сейсмоактивными / сейсмогенными структурами (рис. 17), то в 

важности прикладного аспекта ОСФ, 

как и в случае теоретического аспекта, сомневаться также не 
приходится. 

   

Слева – Схема современного раздвижения земной коры Крыма, 1978;  

справа –её автор Евгений Степанович Штенгелов (1935 –2018).  

***  

   

Слева – Борис Александрович Соколов (1930 – 2004) – 

профессор геологического ф-та МГУ; 

справа – его схема «Раздвиговая структура Крыма», 1981: 

(№3 – месторождения нефти)  



Сравнительно-тектонический аспект 

Этот, очень важный аспект познания 

структурных особенностей и закономерностей Земли, 

в отношении многих ОСФ практически не разработан, 

т.е. представляет большие возможности 

и перспективы для будущих исследований и исследователей. 

Узловые структуры для сравнительно-тектонического анализа 

 могут считаться, пожалуй, самыми «удобными» 

 и наиболее наглядными из всех ОСФ земной коры. 

 

 Слева – Секторное строение Восточного полушария Земли  

[Полетаев, 1986,1992]; 

справа – Секторное строение Марса [Pinet, Chevrel, 1990] 

  

Рельеф границы ядро-мантия Земли [по: Морелли, Дзевонски, 1990]. 

*** 



 

 Клиновидные структуры впадины Ио (Марс)  

[Из: А.М. Никишин – Геологическое строение и эволюция Марса. –  

М.: МГУ, 1987, с. 93] 

 

 

Клиновидные структуры Марса: 

 по картам глобальной топографии Марса  

[Smith et al., 1999; из кн.: Комаров, Исаев, 2010, рис. 2-6]. 



*** 

 

 

Линеаментная матрица Земли 

Исходный м-б 1: 30 000 000 [Полетаев, 1994]. 

 

Линеаментные системы Ганимеда – спутника Юпитера 

[Ершов и др., 2000]. 

 

 



***  

 

Сопоставление линеаментных систем бассейнов 

Миссисипи (слева) и Волги (справа) 

Spatial - temporal variations of structure of hidrosphere for headwater – 

history, subject and tools of research / Hydrology, Water Resources and Ecology of 

Mountain Areas. "HEADWATER-98", Merano ( Italy ), 20 – 23 April 1998, p.123 

– 126. 

(Co - authors: Boris A.Shmagin, Carol A.Johnston and al.). 

*** 

Эффективный метод сравнительной тектоники – 

сопоставление  трещин и трещиноватости  

различных геологических объектов, вплоть до планетных тел –  

через розы-диаграммы. 

 

 

Розы-диаграммы разрывных нарушений Земли 

 и других планетных тел [по Г.Н. Каттерфельду,2000] 



Образовательный аспект 

«Глаза того не зрят, чего не видит разум, 

Чем ум твой овладел, то и увидишь глазом». 

БЕДИЛЬ (1644 – 1722) 

Перевод с фарси Наума Гребнева. 

(Мурза Бедиль – индийский поэт, писавший на персидском языке. 

Автор многочисленных поэтических и прозаических произведений. 

Пользовался огромной популярностью в Средней Азии). 

*** 

Учебники или учебные пособия,  

в которых рассматриваются ОСФ земной    коры  

и других космическизх тел,  

автору не известны. 

Некоторые данные об этих структурах  

содержатся в изданиях и публикациях, 

списки которых приведены в конце каждой лекции. 

*** 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

 

 



*** 

Стр
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ры 

Авторы Основные публикации Авторы 
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ире

й19
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Бело
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Мих
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 Кор
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Теве
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2011                                                                

Мил

осер
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Лин

еаме

нты 

  с.37

2  

Эли де Бомон, 1829; Скиапарелли, 1877; 

Н.Андрусов, А.Карпинский, Э.Зюсс – 

вторая половина Х1Хв.; Hobbs, 1899, 

1904, 1911; Штилле, 1930-е; Sonder, 1938;          

Методическое…, 1977; Макаров, 1981; 

Борисов, Глух, 1982; Кац, Полетаев, 1984; 

Космическая…,  1985; Кац и др., 1986;          

Автоматизированный…, 1988; 

Структурная геология и тектоника плит, 

1991, т.2; Полетаев, 1994; Каттерфельд, 

2000; Хаин, Ломизе, 2005; Анохин, 2006;   

Корчуганова,  2006; Нечаев, 2010; 

Жирнов, 2012;  Короновский и др., 2014;                     

Иванченко, Горбунова, 2015.              

   

c.13

3 

Кли

нья 

    Daubre, 1879; Карпинский, 1888; 

Горшков, 1947; Расцветаев, 1980; Кац, 

Полетаев, 1983; Красный, 1984; Сенин, 

1985; Хаин, 1997; Полетаев, 1997, 2015, 

2016.                                    

   

Узл

ы 

 c. 

136-

273 

с. 

340, 

419  

Агрикола, 1530; Абих, 1886 (?); 

Мушкетов, 1935, с. 779;   

Волчанская, 1981, 1985; Вольперт, 

Востоков, 1982; Губерман, 

Пиковсковский, 1984; 

Космическая…,1985; Назаретян,        

 1987; Чалов и др.,1988; Структурная 

геология и тектоника плит, 1991,т.1-3; 

Полетаев,1992.                                                                                                               

   

Дуг

и  

с.14

0   

с.19

5  

 Токуда, 1933; Мушкетов, Мушкетов, 1935, 

с. 734 – 784; Умбгров, 1952;  Буртман, 

1973, 1982;  Горшков, Шенкарёва, 1978;  

Зейлик, 1978; Родников, 1979; Баженов, 

   



Буртман, 1990; Копп, 2016;  Полетаев, 

2016.                                           

Кол

ьца 

  с. 

426-

440 

Галилей, 1603/1610; Харкер, 1904; Петров 

и др., 1971; Петров, 1972; Кац, Рябухин, 

Трофимов, 1976;       

Глуховский, 1978; Зейлик, 1978; Соловьёв, 

1978, 1995; Космогеологическая…, 1979; 

Структура континентов…, 1979; Моралёв, 

Глуховский,  1981; Борисов, Глух,1982; 

Макарова, Кац, 1983; Сулиди-Кондратьев, 

Забродин, 1983; Полетаев, 1983; 

Космическая…, 1985; Буш, 1986; 

Кольцевые…,1989; Структурная 

геология…, 1991, т.1-3;  Хаин, 2003;  

Корчуганова, 2006; Мещерякова, 2016, 

2017; Мещерякова,Полетаев, 2018. 

 c 

265-

274 

c.13

4 

Дев

иант 

ные 

                                                   

   Hobbs, 1899; Чебаненко, 1977; 

Структутура континентов…, 1979, с. 295;   

Полетаев и др., 1999. 

   

Рота

цио

нны

е                                        

с.27

7 

с.25

4 

 Ломоносов, 1763; Мушкетов, Мушкетов, 

1935;  Стовас, 1957; Ли Сы-гун,  1958; 

Воронов, 1960, 1997; 1960, 1997; Белоусов, 

1962; Николаев,1962; Гирдлер, 1970; 

Тяпкин, 1979 -1981,  

1984,1994,1996; Структурная…, 1991, т. 1, 

2; Хаин, 1994; Полетаев, 1999, 2000; 

Вихри…, 2004; Гончаров и др., 2005; 

Ротационные…, 2007; Тверитинова, 
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          И это притом, что, как считает, например, доктор геол.- мин. наук, 

заведующий лабораторией минералогического и трекового анализа 

Геологического института РАН А.В. Соловьёв:  «Структурная геология 

является одной из фундаментальных геологических дисциплин» [ с. 7]. 

Не хочется верить, что сбывается ироническое предсказание 

английского геофизика Эдварда Булларда (1907 – 1980): «Каждый из нас, в 

той или иной степени, копает свой собственный шурф и сидит в нём», 

сделанное им в «Предисловии» к книге Фрэнка Л. Стейнли  «Физика Земли» 

(М.: Мир, 1972, с.7). 

Наоборот, хочется надеяться, что слова Германа Хакена, вынесенные в 

эпиграф этой лекции, будут своеобразными мотиваторами для всех 

исследователей структуры Земли. 

P.S.  

«Задачей науки должно быть познание того, 

что должно быть, а не того, что есть». 

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ (1828 –1910). 

***  

«Наш привычный образ мыслей 

может скрыть от нас  

простые истины, 

даже если сам по себе этот образ мыслей 

совершенно правилен». 

Сэмюел Уоррен КЭРИ – почётный профессор  

Тасманского университета (Австралии). 

*** 



«Подлинная великая наука требует от учёного 

императива абсолютной «библейской» честности, 

как в проведении эксперимента, 

так и осмыслении его результатов». 

Владимир КОСТРОВ – 

выпускник химфака МГУ им. М.В. Ломоносова 

поэт, лауреат Государственной премии – 

ЛГ, 29 апреля – 5 мая 2009г. №18 (6222), с. 6. 

***  

Лекции этого курса можно слушать и смотреть  

в любой последовательности, но лучше бы в такой: 

«Обзорная лекция» –  

«Линеаменты»: Часть 1-я; Часть2-я –  

«Клинья» – «Дуги» – «Кольца» – 

«Девианты» – «Ротация» –  

«Итоговая лекция». 

БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ! 

ЖЕЛАЮ УСПЕХА! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


